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https://www.chita.ru/news/89294/ 

Минобразования края не называло имена отличников ЕГЭ ради их права на тайну 

Министерство образования Забайкальского края не публиковало и не называло имена 

выпускников, отлично сдавших Единый государственный экзамен, чтобы не посягнуть 

на тайну их частной жизни, сообщил на пресс-конференции 13 июля исполняющий 

обязанности министра Андрей Томских. 

«Мы не имеем права называть по имени. Неважно, блестящий или отрицательный 

результат. Нас могут наказать родители — мало ли, вдруг ребѐнок не хотел, чтобы об этом 

знали», — отметил Томских. 

Министерство при этом объявило данные по образовательным учреждениям, выпускники 

которых лучше всего сдали ЕГЭ. На экзамене по русскому языку восемь отличников 

учились в семи школах — в посѐлке Забайкальский, в Сретенском и 

Красночикойском районах, лицее ЗабГУ, Забайкальской краевой гимназии-

интернате, читинских средних школах №12 и №42. На экзамене по математике лучше 

всех показали себя выпускники одного образовательного учреждения — Забайкальской 

краевой гимназии-интерната, образовательная программа которой заточена под точные 

науки. 

13 июля 2016, 15:34 

https://www.chita.ru/news/89856/ 

Археолог попросил краевую прокуратуру отменить решение о сносе лагеря на Усть-

Мензе 

Один из основателей археологического лагеря «Усть-Менза» Алексей Кривецкий 

попросил прокуратуру Забайкальского края пересмотреть материалы, собранные 

Красночикойской межрайонной прокуратурой, и повлиять на еѐ решение о сносе лагеря, 

поскольку оно наносит вред имиджу региона и развитию российской науки, сообщил 

Кривецкий 27 июля на своей странице в соцсетиFacebook. 

Красночикойский районный суд обязал Забайкальский государственный университет 

снести археологический лагерь в устье реки Мензы. Межрайонная прокуратура подала 

иск к ЗабГУ в марте 2016 года, и 27 июня судья вынес решение в пользу ведомства. 

«Раскопки на Усть-Мензе ведутся уже 36-й сезон с 1980 года Чикойской 

археологической экспедицией ЗабГУ под руководством доктора исторических наук 

профессора Михаила Константинова. Летом на базе экспедиции развѐртывается 

палаточный лагерь, в котором работают, проходят археологическую практику, получают 

дополнительные знания и отдыхают студенты ЗабГУ и школьники из многих районов 

Забайкальского края в том числе и Красночикойского района. За это время там побывало 

несколько тысяч человек, а теперь уже многие отправляют в лагерь своих детей», — 

написал он. 

По словам Кривецкого, последняя крупная международная конференция 

«Международные культуры Южной Сибири и Монголии» с участием зарубежных гостей 

из США, Японии, Китая и Монголии проходила в лагере в сентябре 2013 года, а 

проведение следующей намечено на сентябрь 2017-го. 

«Руководство экспедиции совместно с предпринимателями построили два зимовья, баню, 

навесы над столами, кострища, две монгольские юрты. Зимовья и баня были поставлены 
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на деревянный оклад, что доказывает — это временные постройки, также, как навесы 

и юрты. Проведение конференции было поддержано экс-губернатором Забайкалья 

Константином Ильковским и согласно его распоряжению, была отремонтирована дорога 

до Усть-Мензы. Ранее он дал прямое указание министерству культуры Забайкальского 

края организовать особо охраняемую природную территорию, а все археологические 

памятники, а их более 15, поставить на государственный учѐт. Но все эти документы 

«застряли» на различных уровнях согласований», — говорится в сообщении. 

Решение Красночикойской прокуратуры Кривецкий называет позорным и ошибочным, 

поскольку «заявление о сносе построек было подано ей от неопределѐнного круга лиц» и 

противоречит здравому смыслу. Кроме того, со слов бизнесмена, сотрудниками районной 

прокуратуры и районным судом ни разу не были обследованы строения археологического 

лагеря. 

27 июля 2016, 16:40 

https://www.chita.ru/news/89883/ 

Прокуратура Забайкалья опровергла обращение археолога об отмене сноса лагеря 

«Усть-Менза» 

Прокуратура Забайкальского края опровергла факт обращения одного из основателей 

археологического лагеря «Усть-Менза» Алексея Кривецкого с просьбой пересмотреть 

документы Красночикойской межрайонной прокуратуры, лѐгших в основу решения суда 

о сносе лагеря, сообщил 28 июля корреспонденту ИА «Чита.Ру» старший помощник 

прокурора региона по взаимодействию со СМИ Анатолий Усков. 

Межрайонная прокуратура подала иск к ЗабГУ в марте 2016 года, в конце июня 

судья вынес решение в пользу ведомства. Алексей Кривецкий на своей странице в 

Facebook написал, чтообратился в прокуратуру Забайкалья с просьбой повлиять на 

решение о сносе лагеря в устье реки Мензы, поскольку оно наносит вред имиджу региона 

и развитию российской науки. 

«Никаких обращений не поступало. Есть решение районного суда, и, прокуратура 

не вправе его отменить. Они могли обжаловать решение, и если не обжаловали, то оно 

вступило в силу», — сказал Усков. 

Лагерь на Усть-Мензе — опорный пост Чикойской археологической экспедиции, 

действующей с 1971 года. Раскопки здесь начали историки Читинского пединститута. 

За время исследований найдены исторические памятники раннего железного века, а также 

места погребений от мезолита до Средневековья. На базе экспедиции с 1975 года работали 

школьные лагеря, а студенты-историки ЧГПИ-ЗабГУ с 1976 года проходили 

производственную практику. 

28 июля 2016, 14:25 

https://www.chita.ru/articles/89389/ 

«Один день»: Искатели саморазвития 

Информационное агентство «Чита.Ру» оплатит проживание в сентябрьские выходные 

двоих человек на комфортабельной базе «Надежда» на озере Арахлей для автора лучшего 

текста летней серии проекта «Один день». Рассказы об одном летнем дне с фотографиями 

принимаются на почту info@chita.ru с пометкой «Один день» по 31 августа. 

Привет всем! Меня зовут Олеся Емельянова, и я один из кураторов историко-

краеведческого лагеря «Искатель». 

Этот проект, создан на благо Отечества (пафос-пафос — О.Е.), он даѐт возможность для 

саморазвития и отражает истинную студенческую жизнь. Лагерь проходит как одна из 

площадок Всесибирской школы молодых (ВШМ), если полностью — Летней школы 

молодого учѐного, педагога-исследователя и лидера в молодѐжной политике. 

Место действия: база ЗабГУ на озере Арахлей. Всего на школе почти 130 человек. 
Мы собрались учиться, отдыхать и представлять себя и свои проекты. Наш рассказ будет 

сопровождаться небольшими комментариями о погоде. Не уделить ей внимание – значит 

упустить один из ключевых моментов пребывания на любимом озере Арахлей. 
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Утро на нашей Школе начинается с приятного голоса, звучащего по радио на всей 

территории базы ЗабГУ. Пожелание доброго утра и приглашение на зарядку. «За что?» — 

именно этот вопрос задаѐм мы себе, шагая на зарядку. Но, тем не менее, спящие «зомби» 

выходят на тропу. И, когда с тебя сходит семь потов, ты начинаешь задавать этот вопрос 

вслух. 

Завтрак проходит в две смены. Пока первая смена наслаждается трапезой, вторая 

вынуждена в ожидании нагуливать себе аппетит любыми способами, например, играя в 

волейбол. Ну вот, дождались! «Это каша, и она рада тебя видеть!» — говорю я, и мы с 

подругой Ксюшей приступаем к завтраку. 

Начинается работа. Шесть отрядов нашей необъятной Школы разбредаются по учебным 

площадкам в поисках новых знаний. Кстати, все участники могут не только обменяться 

опытом друг с другом, но и пообщаться с крутыми специалистами нашего края и всей 

страны. К примеру, заглянув на занятия смены «Лидеры в сфере молодѐжной политики», 

мы увидели яйца, подвешенные к потолку. Как оказалось, это часть тренинга, который 

называется «Спасти яйцо». Его проводила практикующий тренер из Омска 

ЖанарТашметова. А вечером мы застали аншлаг у профессора московского Сергея 

Тетерского, автора уникальной методики «Качели времени». А на берегу на пляжных 

ковриках сидят аспиранты, их консультирует давний друг ВШМ, академик из Алтайского 

госуниверситета Юрий Сенько. Разве не круто?! 

В обед приехал долгожданный эксперт для «Искателя» — Дмитрий Ялин. Именно он — 

автор проекта нашего лагеря. Дима — выпускник ЗабГУ, победитель «Конвейера 

проектов» всероссийского образовательного форума «Таврида», сейчас работает в 

Москве, в Роспатриотцентре. 

Вечернее мероприятие начинается по расписанию, в 21.00. Сегодня это традиционная 

«Битва хоров». Молодые педагоги и другие участники пестрят нарядами, все кругом 

распеваются и нервно теребят листочки со словами песен. А мы с Ксюшей сегодня 

зрители — болеем за наших «Искателей», которые отлично подготовились и выступили 

на «Ура». 

 Олеся Емельянова 

03 августа 2016 

https://www.chita.ru/news/90205/ 

Афицинский, Линник и Гайдук зарегистрированы кандидатами в Госдуму от 

Забайкалья 

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Афицинский, 

зампредседателя регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Линник и член партии 

КПРФ Юрий Гайдук зарегистрированы в Избирательной комиссии Забайкальского края 

кандидатами в Государственную думу, сообщается 5 августа на сайте избиркома. 

Валерий Афицинский родился 1962 году, работает в ЗабГУ доцентом кафедры 

«Антикризисное управление, финансы и кредит». В 2014 году был избран депутатом 

гордумы Читы по Кайдаловскому округу. 

Юрий Гайдук родился в 1950 году в Иркутске. Окончил Читинский политехнический 

институт по специальности «инженер-электрик», член компартии с 1976 года. Избирался 

депутатом районных советов Кыры и Борзи. С 4 ноября 2012 года стал первым секретарѐм 

крайкома. 

Игорь Линник родился в 1963 году, член партии «Яблоко», заместитель 

председателя Забайкальского регионального отделения, политолог, преподаватель 

ЗабГУ. 

05 августа 2016, 09:36 

https://www.chita.ru/articles/89787/ 

Легко ли быть предпринимателем? Да, если рядом грамотный помощник 

Многие задумываются о собственном бизнесе ещѐ в университете. Кто-тогрезит о 

звукозаписывающей студии, сети супермаркетов или бензоколонок,кто-то хочет открыть 
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небольшую кофейню. Но очень часто мечты разбиваются о нормы законодательства, 

отсутствие денег или инвесторов, а также неумение составить бизнес-план и грамотно его 

презентовать. Чтобы этого не случилось, можно окончить вуз по экономическому или 

юридическому профилю или проконсультироваться с Сергеем Мальцевым – кандидатом 

экономических наук и генеральным директором консалтинговой компании. 

Сергей Мальцев – предприниматель, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления персоналом ЗабГУ. В 2002 году совместно с выпускниками ЗИП СибУПК 

основал консалтинговую компанию АНЭКТ. 

«Найдите такое дело, чтобы оно было вам до ужаса интересно». 

– Если человек подходит с настроением к какому-то бизнесу, то этот бизнес будет 

удаваться. Можно открыть любое дело, лишь бы оно было занимательным и приносило 

пользу и хорошие деньги. Я всегда говорю студентам: «Найдите такое дело, чтобы оно 

было вам до ужаса интересно. А если вам за это ещѐ и деньги будут платить, то дело 

окажется вдвойне приятней». 

Дарья Прокопьева 

09 августа 2016 

https://www.chita.ru/articles/90212/ 

9 проектов «Энергожилстроя», изменивших Читу к лучшему 

Часовня ЗабГУ 

— Храм-часовню преподобного Сергия Радонежского при главном корпусе тогда ещѐ 

Читинского государственного университета построили в 2009 году, чтобы возродить 

духовные ценности среди молодого поколения. Часовня посвящена именно этому святому 

не случайно, он считается покровителем всех учащихся. Сегодня здесь проходят молебны 

не только во время церковных праздников, но и перед началом важных для университета 

дел. 

Лидия Иванова 

12 августа 2016 

https://www.chita.ru/news/90743/ 

Представители 48 стран приедут в Читу на Летний университет фонда Европа – Азия 

Пятьдесят пять молодых специалистов и студентов из 48 стран приедут в Читу для 

участия в работе Летнего университета фонда Европа – Азия 23-24 августа, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 19 августа в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

«Летний университет ASEF – это команда молодых специалистов и студентов из 

48 государств, которые отправятся в двухнедельное путешествие через Китай, Монголию 

и Россию под лозунгом «Ворота Азии и Европы: связь на земле, море и в воздухе». На 

территории Забайкальского края ASEF пройдѐт на площадке Забайкальского 

государственного университета», — уточнили в пресс-службе. 

Участники мероприятия услышат 12 докладов, среди которых доклады врио губернатора 

края, представителя МИД России в Чите и сотрудников организаций края, побывают на 

экскурсии, смогут пообщаться друг с другом и с забайкальскими студентами на встрече, 

для которой волонтѐры ЗабГУ оденутся в традиционные костюмы разных 

национальностей. 

Мероприятия Летнего университета Азиатско-Европейского фонда будут проходить с 

15 августа по 5 сентября на территории России, Китая и Монголии. Среди субъектов 

Российской Федерации задействованы площадки Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса, Забайкальского 

государственного университета и Иркутского государственного университета. 

19 августа 2016, 10:55 

https://www.chita.ru/news/90792/ 

Экс-министр Ливанов подаст пример перехода из образования в бизнес – 

Ильковский 
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Экс-губернатор Забайкальского края Константин Ильковский прокомментировал 

20 августа на своей странице в Facebook отставку министра образования России Дмитрия 

Ливанова, написав, что экс-глава минобра подаст пример всем учителям, как переходить 

из образования в бизнес. 

«Недавно наш премьер (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев – ред.) посоветовал 

учителям идти в бизнес. Кто-то же должен показать пример. И кто, как не начальник всех 

учителей — министр образования. Дмитрий Ливанов станет спецпредставителем по 

торгово-экономическим связям с Украиной», — прокомментировал экс-губернатор. 

Ильковский отметил, что Ливанов — человек слова, с ним было приятно работать. 

«При его поддержке серьѐзно обновилась материально-техническая база всех сфер 

образования Забайкалья. Построены современные детские садики, новое общежитие 

для ЗабГУ, запущена программа строительства новых школ и многое другое. 
Дмитрию Викторовичу успехов, удачи и терпения», — написал экс-губернатор. 

Дмитрий Ливанов покинул пост министра образования России, его получила 

замначальника управления в администрации президента Ольга Васильева. 

20 августа 2016, 16:31 

https://www.chita.ru/news/90820/ 

Сборная Бурятии обыграла забайкальскую команду на кубке «Мегаполиса» по КВН 

Сборная республики Бурятии «ХараМорин» 21 августа на Кубке Дворца молодѐжи 

«Мегаполис» обыграла команду «Сборная Забайкальского края», сообщает корреспондент 

ИА «Чита.Ру». 

В игре было четыре этапа: приветствие, триатлон, музыкальный триатлон и домашнее 

задание. По итогам сборная Бурятии обыграла забайкальскую команду на 2 балла: 81:79. 

Жюри не смогли выбрать лучшую шутку Кубка, признав все шутки триатлона 

от «ХараМорин» лучшими. 

В финале бурятские игроки показали номер про организованную преступную 

группировку, а забайкальские — номер про мушкетѐров. 

В жюри Кубка был глава администрации губернатора Дмитрий Кочергин, который 

рассказал, что в студенчества играл в команде «Ребята с горки». Во время игры судьи 

также сообщили, что в 2016 году игре КВН в Чите исполнится 20 лет. 

Бурятская команда в конце игры пожелала забайкальцам победы в Премьер-лиге. Игроки 

региональной сборной отправятся на финал в Москву уже 22 августа. Дирекция дворца 

молодѐжи «Мегаполис» приняла решение отправить на игру участника 

университетской сборной ЗабГУ Романа Гаврилова и главу комитета культуры 

администрации Читы Вячеслава Девяткина. 

21 августа 2016, 21:30 

https://www.chita.ru/news/90908/ 

Участники Летнего университета ASEF из 48 стран прибыли в Читу 

Участники Летнего университета фонда Европа — Азия (ASEF) из 48 стран 23 августа 

прибыли в Читу, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского 

государственного университета. 

В Летнем университете участвуют 55 молодых специалистов и студентов из 48 стран, 

которые за две недели побывают в трѐх городах России — Владивостоке, Чите, 

Иркутске — и университетах Монголии и Китая. 

«Поезд с участниками прибыл в 14.16, их встретили наши волонтѐры», — уточнил 

собеседник агентства. 

По информации управления международной деятельностью ЗабГУ, работа Летнего 

университета в Чите начнѐтся в 17.30 — 12 участников представят свои доклады. 

Экскурсия по городу и мероприятие по межкультурному общению пройдѐт 24 августа, 

после чего участники отправятся в Иркутск. 

23 августа 2016, 15:08 
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Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=141273 

Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкалья возглавила 

Евгения Батуева 

2 августа врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова подписала 

распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей руководителя 

Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края на 

заместителя руководителя этой службы Евгению Батуеву.  

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края. 

Евгения Батуева родилась 27 февраля 1981 года. Образование высшее. В 2003 году 

окончила Байкальский государственный университет экономики и права по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», квалификация – 

экономист. В ноябре 2011 года в Чите в Региональном учебном центре ЗабГУ прошла 

обучение по программе: «Ценообразование и регулирование тарифов в сфере 

энергетики». В апреле 2013 года в Москве в Автономном образовательном учреждении 

ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

прошла обучение по программе: «Ценообразование в регулируемых отраслях экономики». 

В октябре 2013 года в Москве в Институте экономики, управления и социальных 

отношений прошла обучение по программе: «Рынок электроэнергии: новое в 

регулировании, ценообразование, договорные отношения». 

Пост заместителя руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края занимала с ноября 2012 года. До этого работала референтом отдела 

телерадиовещания Министерства обороны РФ при военной части, менеджером компании, 

экономистом и начальником отдела тарифообразования филиала ОАО «МРСК Сибири – 

Читаэнерго». 

14:02 - 02 Авг, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=141549 

Представители 48 стран приедут в Читу для участия в Летнем университете ASEF 

23-24 августа в Забайкальском государственном университете в Чите пройдет работа 

открытого Летнего университета фонда Азия-Европа, участниками которого станут 55 

представителей более 48 стран мира. 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, Летний университет ASEF – это команда 

молодых специалистов и студентов из 48 государств, которые отправятся в 

двухнедельное путешествие через Китай, Монголию и Россию под лозунгом «Ворота 

Азии и Европы: связь на земле, море и в воздухе». 

«На территории Забайкальского края ASEF пройдет на площадке Забайкальского 

государственного университета. В настоящее время разработана программа проведения 

мероприятия, подготовлены места расселения и питания участников, лекционные 

аудитории и рабочие площадки с общим количеством более 200 посадочных мест. В 

целом, мероприятия Летнего университета Азиатско-Европейского фонда (Asia-

Europefoundation, ASEF) будут проходить в период с 15 августа по 5 сентября на 

территории России, Китая и Монголии. Среди субъектов Российской Федерации 

задействованы площадки Приморского края (Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, г. Владивосток), Забайкальского края (Забайкальский 

государственный университет, г. Чита), Иркутской области (Иркутский государственный 

университет, г. Иркутск)», - отметили в пресс-службе. 

16:07 - 19 Авг, 2016 г. 
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Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/87423/osnovatel_disserneta_kandidatskie_zhamsueva_i_kochergina_pr

overyat_k_moemu_priezdu_v_chitu/ 

Основатель «Диссернета»: КандидатскиеЖамсуева и Кочергина проверят к моему 

приезду в Читу 

Кандидатские работы сенатора от Забайкальского края БаираЖамсуева и и.о. вице-

премьера правительства региона Дмитрия Кочергина проверят на наличие плагиата к 20 

июля – запланированной дате посещения Читы соорганизатором вольного движения 

«Диссернет» Андреем Заякиным. Об этом корреспонденту «Забмедиа» сообщил сам 

Заякин. 

- К моему приезду в Читу диссертации будут проверены. Работа по ним уже идет, но о 

предварительных результатах говорить пока рано, - пояснил Андрей Заякин. 

Кроме того, он рассказал, о чем собирается «публично дискутировать» с ректором 

ЗабГУ Сергеем Ивановым. 

- Конкретными поводами и примерами, от которых я буду отталкиваться, буду 

диссертации Номоконова и пара диссертаций, которые были защищены в ЗабГУ (тогда 

еще ЗабГПУ). Но, конечно же, я хотел бы говорить с ректором о более серьезных 

системных проблемах: срок давности, переход к ученым степеням отдельных вузов, 

реакция администрации вузов на плагиат, - уточнил Заякин. 

Как ранее сообщало «Забмедиа», желание провести «публичную дискуссию в формате 

круглого стола» с Сергеем Ивановым соорганизатор «Диссернета» выразил 7 июля на 

своей странице в Facebook. 

Проверить кандидатские работы сенатора от Забайкальского края БаираЖамсуева и и.о. 

вице-премьера правительства региона Дмитрия Кочергина Андрей Заякин пообещал 17 

июня в ходе встречи с читинцами. 

Напомним, БаирЖамсуев является кандидатом политических наук, а Дмитрий Кочергин в 

2005 году на кафедре национальной безопасности Российской академии государственной 

службы при президенте РФ защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Правовое 

регулирование деятельности органов государственной власти Читинской области в сфере 

обеспечения социально-экономической безопасности». 

09:05, 7 июля 

https://zabmedia.ru/news/87467/studenty_iz_avtodruzhiny_v_chite_nashli_narushitelej_pdd_kot

oryh_ne_udalos_oshtrafovat/ 

Студенты из автодружины в Чите нашли нарушителей ПДД, которых не удалось 

оштрафовать 

Студенты автодружины ЗабГУ в ходе рейда по центральным улицам Читы выявили 

несколько нарушителей, которых так и не удалось привлечь к ответственности за 

пренебрежение ПДД. Об этом 8 июля «Забмедиа» сообщил государственный судебный 

эксперт по ДТП, координатор автодружины Алексей Стрельников. 

- В самом начале рейда наше внимание привлекла «забитая» автомобилями остановка 

возле ТЦ «Эльдорадо». О данной проблеме мы сообщили в дежурную часть ГИБДД и 

стали ожидать экипаж ДПС. Однако спустя 20 минут на место совершения 

правонарушения никто не приехал, и нарушители благополучно разъехались. 

Примечательно, что никто из желающих припарковаться на остановке вновь, не решался 

на это, заметив нас, - рассказал Стрельников. 

Следующим объектом проверки студентов стала «зебра» ул. Ленина, где прямо перед 

переходом стоял грузовик и ограничивал обзорность выходящих пешеходов для 

проезжающих автомобилистов. Водитель, по словам Стрельникова, адекватно 

отреагировал на замечания активистов и переместил свой транспорт в безопасное место.  

- Далее мы заметили автомобиль с московскими номерами, оставленный прямо на 

повороте дороги. Это нарушение ПДД, которое препятствует свободному проезду другим 

участникам. На этот раз на место правонарушения прибыл экипаж ДПС. Но, к сожалению, 
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полицейские здесь были бессильны. Представители ГИБДД сообщили, что поскольку 

водителя в автомобиле нет, а за данное нарушение эвакуация не предусмотрена, то 

привлечь водителя к ответственности проблематично. В таком случае выход один – 

бесконечно долго караулить нарушителя возле автомобиля. После чего сотрудники 

получили срочный вызов и ретировались, - уточнил Алексей Стрельников. 

Вместе с тем автоэксперт заявил, что пешеходный переход возле Дома офицеров в Чите 

заслуживает особого внимания дорожных служб города. Автомобилисты на этом участке 

паркуются перпендикулярно дороге ближе пяти метров от пешеходного перехода, тем 

самым ограничивая видимость пешеходов.  

- На наш взгляд это вопрос не только к водителям, но и к дорожникам. Наверное, есть 

смысл немного укоротить парковку на благо пешеходов, - заверил Стрельников. 

17:35, 9 июля 

https://zabmedia.ru/news/87518/22_letnyaya_studentka_iz_chity_namerena_sobrat_12_tys_pod

pisej_dlya_vydvizheniya_v_gosdumu/ 

22-летняя студентка из Читы намерена собрать 12 тыс подписей для выдвижения в 

Госдуму 

22-летняя студентка из Читы Кристина Киреева намерена собрать 12 тысяч подписей, 

необходимых для регистрации ее в качестве кандидата в депутаты на выборах в Госдуму 

РФ. Об этом 10 июля «Забмедиа» сообщила сама Киреева. 

- Меня всегда привлекала политика, потому что в этом мире есть что изменить, 

преобразить и улучшить. И иным путем это сделать очень непросто, как оказалось. Но 

решение баллотироваться кандидатом в депутаты Госдумы приняла спонтанно. Это мой 

первый опыт. И именно опыт для меня сейчас очень ценен. То, что я подала документы - 

это уже для меня большое достижение. Но на этом не останавливаюсь. Следующая моя 

задача - собрать подписи в поддержку, - рассказала Кристина Киреева.  

По ее словам, она окончила ЧИ БГУ по специальности «Мировая экономика» и 

сейчас поступает в ЗабГУ на магистратуру. 

Как ранее сообщало «Забмедиа», 22-летняя жительница Забайкальского края  Кристина 

Киреева подала документы в Избирком для выдвижения в качестве кандидата на выборы 

депутатов Госдумы РФ. Она стала первым кандидатом, выдвинутым по Читинскому 

одномандатному избирательному округу №43.  

13:56, 12 июля 

https://zabmedia.ru/news/87755/sozdatel_disserneta_nazval_dissertaciyu_senatora_zhamsueva_c

histoj_kak_steklyshko/ 

Создатель «Диссернета» назвал диссертацию сенатора Жамсуева «чистой как 

стеклышко» 

Создатель проекта по проверке научных работ «Диссернет» Андрей Заякин после 

проверки назвал кандидатскую диссертацию сенатора от Забайкальского края 

БаираЖамсуева «чистой как стеклышко». Об этом сообщает корреспондент, 

присутствующий на встрече с Заякиным. 

По словам Заякина, диссертация Жамсуева была защищена в 1999 году на тему 

национальной политики Российской Федерации. С точки зрения воровства чужих текстов 

диссертация оказалась чистой. 

В научной работе и.о. зампредседателя правительства края Дмитрия Кочергина активисты 

проекта обнаружили некорректные заимствования на 4 страницах из 166. Однако, по 

мнению Заякина, количественный аспект в данном случае неважен, ведь подобные 

проявления в научных работах запрещены независимо от их количества в тексте работы. 

- В российских масштабах диссертация Кочергина - мелочь, но степень надо было бы 

отобрать, - добавил Заякин. 

Кроме этого, Заякин отметил, что в ближайшее время будет проведена проверка 

диссертации декана юридического факультета ЗабГУ Андрея Макарова. 
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Ранее «Забмедиа» писало, что кандидатские работы сенатора от Забайкальского края 

БаираЖамсуева и и.о. вице-премьера правительства региона Дмитрия Кочергина проверят 

на наличие плагиата к 20 июля. 

16:49, 20 июля 

https://zabmedia.ru/news/87977/zhdanova_vybrala_kandidatov_na_post_senatora_ot_zabajkalya 

Жданова выбрала кандидатов на пост сенатора от Забайкалья 

Временный губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в случае победы на 

выборах предложит на пост руководителя представительства Забайкальского края в 

Совете Федерации кандидатуру БаираЖамсуева, главы Сретенского района и профессора 

ЗабГУ. Об этом 29 июля «Забайкальскому рабочему» сообщил источник в органах власти. 

«Как сообщил «ЗР» информированный источник в органах власти, в тройку кандидатов в 

сенаторы в случае победы Ждановой на выборах 18 сентября войдут действующий 

заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и руководитель 

регионального представительства в Москве БаирЖамсуев, глава Сретенского района 

Александр Петров и профессор Забайкальского госуниверситета, доктор 

педагогических наук Татьяна Клименко», - пишет издание. 
Как ранее писало «Забмедиа», в шести из семи регионах России, где проходят 

губернаторские выборы, кандидаты от власти намерены делегировать в Совет Федерации 

новых людей. Менять своих представителей (в случае победы на выборах) будет и врио 

губернатора Забайкальского края Наталья Жданова. Об этом 26 июля сообщила газета 

«Коммерсант».  

Напомним, что в единый день голосования 18 сентября 2016 года в России пройдут 

выборные кампании разного уровня. Забайкальцам предстоит выбрать депутатов Госдумы 

РФ 7-ого созыва по двум избирательным округам – Читинскому и Даурскому.  Кроме 

того, в Забайкалье пройдут выборы губернатора края и ряд муниципальных компаний. 

20:59, 29 июля 

https://zabmedia.ru/news/88038/uchastvuyucshij_v_vyborah_gubernatora_merzlikin_opredelilsy

a_s_kandidaturami_v_sovet_federacii/ 

Участвующий в выборах губернатора Мерзликин определился с кандидатурами в 

Совет Федерации 

Коммунист Николай Мерзликин первым сдал все документы для регистрации кандидатом 

на должность губернатора Забайкальского края. Также он определил три кандидатуры  в 

Совет Федерации. Об этом 2 августа сообщается на сайте Забайкальского отделения 

КПРФ. 

«Представлены сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации. Это: бывший директор Забайкальского ГОКа поселка Первомайский 

Геннадий Адосик, депутат регионального парламента, директор Дарасунского завода 

горного оборудования Сергей Белоногов и депутат Заксобрания края Сергей Сутурин», - 

говорится в сообщении. 

Ранее «Забмедиа» сообщало, что временный губернатор Забайкальского края Наталья 

Жданова в случае победы на выборах, возможно, предложит на пост руководителя 

представительства Забайкальского края в Совете Федерации кандидатуру БаираЖамсуева, 

главы Сретенского района Александра Петрова и профессора ЗабГУ Татьяны 

Клименко. 

14:17, 2 августа 

https://zabmedia.ru/news/88042/zamglavy_rst_kraya_evgeniya_batueva_naznachena_rukovodite

lem_vedomstva_vmesto_pazdnikova%C2%A0/ 

Замглавы РСТ края Евгения Батуева назначена руководителем ведомства вместо 

Паздникова  

Врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова 2 августа подписала 

распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей руководителя 

Региональной службы по тарифам и ценообразованию края на заместителя руководителя 
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этой службы Батуеву Евгению Владимировну. Она приступает к обязанностям со 2 

августа. Об этом сообщается на официальном сайте региона. 

Евгения Владимировна Батуева родилась 27 февраля 1981 года. Образование высшее. В 

2003 году окончила Байкальский государственный университет экономики и права по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», квалификация – 

экономист. 

В ноябре 2011 года в Чите в Региональном учебном центре ЗабГУ прошла обучение 

по программе: «Ценообразование и регулирование тарифов в сфере энергетики». В 

апреле 2013 года в Москве в Автономном образовательном учреждении ВПО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» прошла 

обучение по программе: «Ценообразование в регулируемых отраслях экономики». В 

октябре 2013 года в Москве в Институте экономики, управления и социальных отношений 

прошла обучение по программе: «Рынок электроэнергии: новое в регулировании, 

ценообразование, договорные отношения» 

20:34, 2 августа 

https://zabmedia.ru/news/88456/ilkovskij_eks_ministr_livanov_pokazhet_primer_perehoda_iz_o

brazovaniya_v_biznes/ 

Ильковский: Экс-министр Ливанов покажет пример перехода из образования в 

бизнес 

Бывший губернатор Забайкальского края Константин Ильковский на своей странице в 

Facebook прокомментировал отставку с поста министра образования РФ Дмитрия 

Ливанова. 

«Недавно наш премьер посоветовал учителям идти в бизнес. Кто-то же должен показать 

пример. И кто, как не начальник всех учителей - министр образования. Дмитрий Ливанов 

станет спецпредставителем по торгово-экономическим связям с Украиной», - написал 

Константин Ильковский. 

Экс-губернатор назвал экс-министра человеком слова, с которым было приятно работать. 

«При его поддержке серьезно обновилась материально-техническая база всех сфер 

образования Забайкалья. Построены современные детские садики, новое общежитие 

для ЗабГУ, запущена программа строительства новых школ и многое другое», - 

отметил Ильковский, пожелав Ливанову успехов, удачи и терпения. 

Как ранее сообщало «Забмедиа», об отставке Дмитрия Ливанова и назначении на его 

место замначальника управления администрации президента по общественным проектам 

Ольги  Васильевой стало известно 19 августа. 

Напомним, после заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что 

учителям следует отказаться от преподавательской деятельности в пользу высокой 

зарплаты, в Сети появилось несколько петиций с требованием отставки главы 

правительства. 

15:55, 20 августа 

https://zabmedia.ru/news/88511/studenty_iz_48_stran_priedut_v_chitu_na_letnij_universitet_fo

nda_aziya_evropa%C2%A0/ 

Студенты из 48 стран приедут в Читу на Летний университет фонда Азия-Европа  

На базе Забайкальского государственного университета начал работу Летний 

университет Азиатско-Европейского фонда (Asia-Europefoundation, ASEF). Для 

участия в международном мероприятии в Читу 23 августа прибудут специалисты и 

студенты из 48 стран. Об этом «Забмедиа» сообщили в пресс-службе ЗабГУ.  

- 23  августа на базе Забайкальского государственного университета пройдет работа 

открытого Летнего университета фонда Азия-Европа, участниками которого стали 55 

представителей из 48 государств мира. В рамках работы Летнего университета команда 

молодых специалистов и студентов отправятся в двухнедельное путешествие через Китай, 

Монголию и Россию под лозунгом «Ворота Азии и Европы: связь на земле, море и в 

воздухе», - сказали в пресс-службе. 
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В пресс-службе добавили, что ЗабГУ стал одной из трех площадок, на которых 

организовано проведение Летнего университета Азиатско-Европейского фонда. Кроме 

Забайкальского края в мероприятии задействованы площадки Приморского края и 

Иркутской области. 

11:04, 23 августа 

ИА «Магазея.ру» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2080437-16-iyulya-sostoitsya-otkrytie-i-

missionerskogo-sleta-pravoslavnoy-molodezhi-zabaykalya-doroga-k-hramu.html 

16 июля состоится открытие I Миссионерского слета православной молодежи 

Забайкалья «Дорога к храму» 

16 июля 2016 г. состоится открытие I Миссионерского слета православной молодежи 

Забайкалья, в рамках которого 16-18 июля пройдет конференция "Особенности миссии в 

Забайкальском крае: теория, проблемы, перспективы, формы и методы работы". Проект 

"Дорога к храму" является победителем грантового конкурса "Православная инициатива -

2015-2016".  

Программа конференции:  

16 июля 2016 года (Духовное Училище (9 января, 54).  

10:00 Открытие конференции.  

10.40-13.30 Доклад: "Проблемы миссионерской работы в Забайкалье: в истории края и на 

современном этапе". Доктор культурологии, профессор ЗабГУ Камедина Л.В.  

13.30-14.30 Обед.  

14.30 -16.00 Доклад: "Опыт миссионерского служения Нерчинской епархии".  

Председатель Миссионерского отдела Нерчинской епархии протоиерей Александр 

Тылькевич.  

17 июля 2016 года (Духовное Училище (9 января, 54).  

14.00-15.00 Доклад: "Формы и методы миссионерской деятельности: история и 

современность", к.ф.н; доцент ЧГМА Волнина Н.Н.  

15.00-16.00 Доклад: "Миссионерско-просветительская деятельность в образовательном 

пространстве. Опыт Новороссийского социально-педагогического колледжа".  

Преподаватель Подгорная И.А.  

18 июля 2016 года (Духовное Училище (9 января, 54).  

9.30-13.00 Завершение работы конференции.  

Презентация Миссионерско-просветительского лагеря "Дорога к храму".  

Миссионерский отдел Читинской епархии 

22:32 15.07.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2083761-konferenciya-osobennosti-missii-v-

zabaykalskom-krae-teoriya-problemy-perspektivy-formy-i-metody-raboty-sostoyalas-v-g-

chite.html 

Конференция «Особенности миссии в Забайкальском крае: теория, проблемы, 

перспективы, формы и методы работы» состоялась в г. Чите 

В рамках Первого Миссионерского слета православной молодежи "Дорога к храму" 

состоялась конференция "Особенности миссии в Забайкальском крае: теория, проблемы, 

перспективы, формы и методы работы". Проект "Дорога к храму" стал победителем 

грантового конкурса "Православная инициатива -2015-2016". Проект направлен на 

развитие миссионерско-молодежной работы в митрополии: обучение ответственных по 

молодежному и миссионерскому служению на приходах; воцерковление населения 

отдаленных сел края.  

Сроками проведения Первого Миссионерского слета православной молодежи были 

определены даты с 16 по 22 июля 2016 г.  

Работа конференции прошла в два дня – 16 и 17 июля . В первый день состоялось 

открытие конференции в Духовном центре подготовки церковных специалистов в области 

катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности, после которого 
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с докладом "Проблемы миссионерской работы в Забайкалье: в истории края и на 

современном этапе" выступила доктор культурологии, профессор ЗабГУ Л. В. 

Камедина. В своем выступлении Людмила Васильевна осветила историю становления 

миссионерства в Забайкалье, деятельность известного миссионера святителя Иннокентия, 

епископа Иркутского, а также поделилась опытом организации миссионерской 

деятельности в наше время (просветительские крестные ходы в Забайкалье, организация 

религиозно-нравственных бесед).  

В этот же день перед участниками конференции выступил председатель Миссионерского 

отдела Нерчинской епархии протоиерей Александр Тылькевич, рассказав об опыте 

миссионерского служения Нерчинской епархии.  

Во второй день работы конференции 17 июля 2016 года участники конференции 

познакомились с опытом миссионерско-просветительской работы Новороссийского 

социально-педагогического колледжа Краснодарского края, которым поделилась педагог 

данного колледжа И. А. Подгорная. Также вниманию участников конференции был 

представлен доклад "Формы и методы миссионерской деятельности: история и 

современность", подготовленный к.ф.н; доцентом ЧГМА Н. Н. Волниной, в котором были 

отражены юридические аспекты миссионерской деятельности, рассмотрены формы, виды 

и методы миссионерской деятельности в истории Русской Православной Церкви и на 

современном этапе.  

Во время работы конференции ее участники задавали всем выступающим вопросы, 

обсуждали заявленные темы.  

  Информационно-издательский   отдел Читинской епархии 

14:40 17.07.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2090730-ia-chitaru-luchnica-dashidorzhieva-iz-

zabaykalya-vklyuchena-v-sostav-olimpiyskoy-sbornoy-rf.html 

ИА "Чита.Ру": Лучница Дашидоржиева из Забайкалья включена в состав 

олимпийской сборной РФ 

Студентка Забайкальского государственного университета ТуянаДашидоржиева 

вошла в основной состав олимпийской сборной России по стрельбе из  лука, которая 

поедет на  игры в Рио-де-Жанейро, сообщили 20  июля ИА "Чита.Ру" в пресс-службе 

краевого минспорта. 

Дмитрий Архипов по материалам пресс-службы ЗабГУ 

08:40 20.07.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2093678-zabaykalskiy-kinofestival-dvum-

zhitelyam-kraya-otkryl-dorogu-v-mir-bolshogo-kino.html 

Забайкальский кинофестиваль двум жителям края открыл дорогу в мир большого 

кино 

В этом году из-за сложной экономической ситуации Международный Забайкальский 

кинофестиваль в Чите, не состоялся, хотя многие читинцы уже успели привыкнуть к 

нескольким эмоционально ярким дням в начале лета, когда обычно проводился 

кинопраздник. Можно продолжать дискуссии, вернется кинофестиваль в Забайкалье или 

нет, сегодня же мы расскажем о наших земляках, которым кинофестиваль открыл дорогу в 

большое кино. 

К пятому по счету фестивалю досужие дискуссии обывателей по поводу - нужен или не 

нужен этот культурный взрыв в провинциальной Чите уже поутихли. Оказалось, нужен. 

Молодежь разочарованно не дождалась нового звездного десанта, где человек из мира с 

экрана щедро делился буквально с каждым своей жизнью, оставаясь на многочисленных 

селфи. Старшее поколение оказалось лишенным умных творческих встреч с любимыми 

режиссерами и исполнителями. И только для двоих читинцев кинофестиваль, образно 

говоря, не закончился. Он втянул их в орбиту своего притяжения, стал не просто 

культурным событием – но началом, может быть, большого творческого взлета. 
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Студент истфака ЗабГУ Сергей Лагодин послал на конкурс сценариев одного из 

первых кинофестивалей свой проект "Номо", который, по собственному признанию, 

написал за 12 часов. В качестве приза поездка на четырехдневный семинар сценарного 

гуру Роберта Макки. Следующий сценарий Сергей писал около полугода. С ним выиграл 

гранд на обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В апреле этого года он 

уже защитил диплом - это драма, частично основанная на детских воспоминаниях - 26-

летний Сергей Лагодин родом из Нерзавода. Там и сегодня живут его мама-библиотекарь, 

сестра, тетя. Возможно, Сергея уже скоро ждет и новый взлет. Сейчас он принимает 

участие в совместном российско-китайском конкурсе сценариев и даже попал в лонг лист. 

Сергей Лагодин, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров, г Москва: ( по 

скайпу) 

- Там совместное жюри работает, никакой конкретной темы нет, просто смотрят на 

работу... 

Сегодня Сергей много пишет - сценарии, рассказы. По его словам, пока трудно сказать, но 

он верит, что когда-нибудь станет хорошим сценаристом. 

Если киноистория Сергея Лагодина с самого начала была на виду, то об Оксане 

Терентьевой наша публика пока еще ничего не узнала, хотя судьба этой читинки сделала 

не менее удивительный пируэт. Оксане сегодня 26. Сказать, что жизнь ее не баловала – не 

сказать ничего. Она потеряла почти всех своих близких, только чудом не оказалась в 

детдоме, зато хорошо узнала, что такое жить в семье, где тебя буквально попрекают 

куском хлеба. Может быть, поэтому не сдалась, рано начала сама себя обеспечивать, 

учиться, на западе про таких говорят – selfmade. На одном из первых кинофестивалей 

Оксана познакомилась с режиссером Лидией Бобровой, показала свои работы. И… 

получила приглашение в Петербург, из которого в Читу уже просто не вернулась. В 

северной столице она нашла группу в VK, записалась на первую попавшуюся съемку. 

Энергичный характер, трудолюбие, увлеченность очень скоро сыграли свою роль. 

Сегодня Оксана стала уже "своим человеком" на киностудии – она ассистент режиссера 

по работе с массовыми сценами . 

10:45 21.07.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2104814-v-zabaykale-na-raskopkah-konduyskogo-

dvorca-uchenye-sdelali-unikalnye-nahodki.html 

В Забайкалье на раскопках Кондуйского дворца ученые сделали уникальные 

находки 

Известный исследователь монгольского мира, большой друг и коллега 

забайкальских историков доктор исторических наук, член-корреспондент РАН 

Николай Крадин участвовал в работе летней экспедиции ЗабГУ на территории 

Кондуйского дворца в Борзинском районе. 

Почему ученый считает это место уникальным? Какое значение Кондуйский дворец имеет 

для истории и о том, какие новые находки удалось раскопать, он расскажет сегодня, 26 

июля, в эфире программы "Время Новостей". 

Любовь Егорова 

07:08 26.07.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2110667-chitinskaya-studentka-voshla-v-final-

mezhkontinentalnogo-konkursa-v-kitae.html 

Читинская студентка вошла в финал межконтинентального конкурса в Китае 

Студентка 3 курса факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

Маргарита Ли, единственная из российской команды, вошла в пятерку финалистов 

на международном этапе конкурса "Китайский язык - это мост", который проводят 

для иностранцев, изучающих китайский язык. Финал конкурса проходит в 

китайском городе Чанша. 

После нескольких этапов конкурса, проходящих повсеместно по всем континентам на 

уровне национальных округов, затем страны, в международный этап - финал прошли 
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только 150 участников, в том числе, пятеро из России. В ходе лингвистического 

соревнования осталась только десятка лидеров, и наконец, пятерка – по числу 

континентов. 

В настоящее время Маргарита держит вторую строку в рейтинге лучшей мировой пятерки 

знатоков китайского языка. На сайте конкурса идет голосование в поддержку финалистов. 

Поддержать Маргариту можно, пройдя по ссылке 

http://bridge.chinese.cn/c15/vote/vote.php 

В качестве награды победитель и призеры конкурса смогут пройти обучение в Китае по 

стипендии Государственной канцелярии по распространению китайского языка. 

Виктория Першикова 

12:10 28.07.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2110668-v-chite-v-kvartirah-pyati-veteranov-

velikoy-otechestvennoy-voyny-proveli-kapremont.html 

В Чите в квартирах пяти ветеранов Великой Отечественной войны провели 

капремонт 

По поручению врио губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, из 

регионального Правительства выделили 250 тысяч рублей на проведение ремонта в пяти 

квартирах ветеранов Отечественной войны. Сегодня в гостях у Прокопия Ананьевича 

Дружинина побывали представили администрации и подрядчика, чтобы оценить качество 

выполненных работ. 

Прокопию Ананьевичу Дружинину 96 лет. Большую часть своей жизни он отдал работе в 

политической структуре, работая заведующим сектором партийного билета. А на войну 

тогда попал, как многие - сразу со школьной скамьи. 

Прокопий Ананьевич Дружинин- ветеран Великой Отечественной Войны: Я служил в 

авиационной части по обслуживанию самолетов, работал сначала замполитом, потом в 

штабе работал. И мы летали отсюда, бомбили крепость вот эту. 

У ветерана двое сыновей, один – доктор наук в Новосибирске, другой - кандидат 

наук, преподаватель в ЗабГУ, живет вместе с отцом. Их квартире посчастливилось 

попасть в число пяти отремонтированных объектов. 

12:10 28.07.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2170131-sbornaya-buryatii-obygrala-

zabaykalskuyu-komandu-na-kubke-megapolisa-po-kvn.html 

Сборная Бурятии обыграла забайкальскую команду на кубке «Мегаполиса» по КВН 

Сборная республики Бурятии "ХараМорин" 21  августа на  Кубке Дворца молодѐжи 

"Мегаполис" обыграла команду "Сборная Забайкальского края", сообщает корреспондент 

ИА "Чита.Ру". 

В  игре было четыре этапа: приветствие, триатлон, музыкальный триатлон и домашнее 

задание. По  итогам сборная Бурятии обыграла забайкальскую команду на 2  балла: 81:79. 

Жюри не  смогли выбрать лучшую шутку Кубка, признав все шутки триатлона от  

"ХараМорин" лучшими. 

В  финале бурятские игроки показали номер про организованную преступную 

группировку, а забайкальские  — номер про мушкетѐров. 

В  жюри Кубка был глава администрации губернатора Дмитрий Кочергин, который 

рассказал, что в студенчества играл в команде "Ребята с горки". Во  время игры судьи 

также сообщили, что в 2016  году игре КВН в  Чите исполнится 20  лет. 

Бурятская команда в  конце игры пожелала забайкальцам победы в Премьер-лиге. Игроки 

региональной сборной отправятся на  финал в  Москву уже 22  августа. Дирекция дворца 

молодѐжи "Мегаполис" приняла решение отправить на  игру участника 

университетской сборной ЗабГУ Романа Гаврилова и  главу комитета культуры 

администрации Читы Вячеслава Девяткина. 

Людмила Пономарѐва 

21:02 21.08.16 
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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7033 

Археолог попросил краевую прокуратуру отменить решение о сносе лагеря на Усть-

Мензе 

Один из основателей археологического лагеря "Усть-Менза" Алексей Кривецкий 

попросил прокуратуру Забайкальского края пересмотреть материалы, собранные 

Красночикойской межрайонной прокуратурой, и повлиять на еѐ решение о сносе лагеря, 

поскольку оно наносит вред имиджу региона и развитию российской науки. Напомним, 

Красночикойский районный суд обязал Забайкальский государственный университет 

снести археологический лагерь в устье реки Мензы. Межрайонная прокуратура подала 

иск к ЗабГУ в марте 2016 года, и 27 июня судья вынес решение в пользу ведомства. 

Раскопки на Усть-Мензе ведутся уже 36-й сезон с 1980 года Чикойской 

археологической экспедицией ЗабГУ под руководством доктора исторических наук 

профессора Михаила Константинова. Летом на базе экспедиции развѐртывается 

палаточный лагерь, в котором работают, проходят археологическую практику, получают 

дополнительные знания и отдыхают студенты ЗабГУ и школьники из многих районов 

Забайкальского края в том числе и Красночикойского района. За это время там побывало 

несколько тысяч человек, а теперь уже многие отправляют в лагерь своих детей. По 

словам Кривецкого, последняя крупная международная конференция "Международные 

культуры Южной Сибири и Монголии" с участием зарубежных гостей из США, Японии, 

Китая и Монголии проходила в лагере в сентябре 2013 года, а проведение следующей 

намечено на сентябрь 2017-го. Руководство экспедиции совместно с предпринимателями 

построили два зимовья, баню, навесы над столами, кострища, две монгольские юрты. 

Зимовья и баня были поставлены на деревянный оклад, что доказывает — это временные 

постройки, также, как навесы и юрты. Проведение конференции было поддержано экс-

губернатором Забайкалья Константином Ильковским и согласно его распоряжению, была 

отремонтирована дорога до Усть-Мензы. Ранее он дал прямое указание министерству 

культуры Забайкальского края организовать особо охраняемую природную территорию, а 

все археологические памятники, а их более 15, поставить на государственный учѐт. Но все 

эти документы "застряли" на различных уровнях согласований. 

2016-07-28 02:37 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7256 

В Чите завершилась вступительная кампания на бюджетную форму обучения 

Вчера ещѐ абитуриенты, а сегодня счастливые студенты! В 2016 году только в ЗабГУ 

было подано на 2500 заявлений больше, а средний балл для поступающих выше чем 

у их предшественников. Списки двух тысяч студентов бакалавриата и специалитета 

на бюджетные места заполнены. 

Для тысяч абитуриентов, из тех, кто уже стали студентами, бессонные ночи подготовки, 

экзамены и волнительная проверка итоговых списков уже позади. 

И вроде уже совсем взрослая, и почти студентка, а первый звонок всѐ равно маме. Найти 

свою фамилию в списках студентов-первокурсников - момент, который запомнил на всю 

жизнь, наверное, каждый, кто поступал в высшее учебное заведение. Александр точно 

знал, в каком университете будет постигать азы будущей профессии и поэтому документы 

подал только в один вуз. Решил - всѐ или ничего! Результат - один из первых в списке 

поступивших. 

Александр Мельников: "Поступал сюда, отдал оригиналы на информационную технику и 

связи. Вот пришѐл уточнить списки, увидел себя, обрадовался. Сейчас поеду смотреть 

общежитие. Поступал на бюджетную". 

Тем, кто набрал необходимые баллы сразу в двух, а то и трѐх вузах, нужно срочно 

определяться, куда предоставить оригиналы документов. 

Как и прежде, подать заявление можно было сразу в пять высших учебных заведений и на 

три факультета в каждом. Таким образом вузы заполнили 80% бюджетных мест, 
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остальные 20% распределились сегодня, между абитуриентами, которые не сразу 

принесли подлинники. 

Причѐм, как утверждают специалисты, эти правила введены ради самих же поступающих. 

Система упрощает выбор того места, где они могут и хотят обучаться. 

Сергей Позлутко, заместитель ответственного секретаря приѐмной комиссии ЗабГУ: "Те, 

кто сразу определились и никуда не бегают, они находятся в более лучшем положении. 

Они сохраняют свои нервы, никуда не мечутся, а кто пытается добиться более статусного 

учебного заведения, они сталкиваются с такими проблемами. Сразу аттестат он не знает 

куда подать, потому что может не пройти по конкурсу, а если подал куда-то далеко от 

дома, то вернуть его в установленные сроки очень проблематично". 

Жаркая вступительная кампания на бюджетную форму обучения будущих бакалавров и 

специалистов завершена. В рейтинге самых популярных по-прежнему лидируют 

профессии юриста и экономиста. При этом впервые за последние годы большим спросом 

стали пользоваться технические специальности. 

Светлана Андрусова, ФуадНасирли,  

2016-08-09 15:33 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7320 

Забайкальские археологи отмечают сегодня свой профессиональный праздник 

15 августа российские археологи отмечают свой профессиональный праздник День 

археолога. Праздник не является официальным, однако, по традиции 15 августа археологи 

России, Белоруссии, Казахстана и Украины принимают поздравления. Что интересного 

раскопали, в буквальном смысле, забайкальские археологи? 

Михаил Константинов, профессор кафедры истории ЗабГУ, доктор исторических 

наук: "Вот здесь песок. Дальше в этой пробе будет сохраняться пыльца растений и споры 

древние". 

Эти собранные в экспедиции материалы чуть позже под микроскопом дадут информацию 

о растениях, а те подскажут, какой ландшафт и климат был на исследуемой территории 

тысячи лет назад. Вот так по крупицам археологи собирают следы далѐкого прошлого, 

чтобы настоящее было понятнее. Коллекция древних артефактов, которых в музее 

археологии ЗабГУ множество, пополняется благодаря студенческим экспедициям под 

руководством преподавателей исторического факультета ЗабГУ. Недавно вернулись из 

Красночикойского района с Усть-Мензы, где провели не один месяц. 

Михаил Константинов, профессор кафедры истории ЗабГУ, доктор исторических 

наук: "Американская группа была из Вашингтона, они любят изучать нашу местность, 

потому что индейцы были родом из Сибири. Это их прошлое. Те самые, которые жили на 

Титовской сопке, Усть-Мензе, переселялись в Америку". 

Задача археолога - не просто найти древние памятники, но и сделать всѐ для их 

сохранности. Например, на всем известной Титовской сопке сосредоточены объекты 

культурного наследия - здесь были стоянки древних людей. И она сегодня тоже нуждается 

в охране. Охранять такие места в большей степени нужно от человека современного. А 

пока одни люди устраивают свалки на местах исторических, другие стараются буквально 

по фрагментам эту историю восстановить. 

Евгений Кобычев, доцент кафедры истории ЗабГУ, кандидат исторических наук: "Идѐт 

реставрация сосуда. Вот по этим мелким фрагментам, которые были найдены в жилище - 

бассейн реки Шилки, там большое количество городищ, которые были связаны с концом 

первого тысячелетия, в этих жилищах обнаружена керамика. Это с Аргуни - Зоргол, этим 

сосудам две тысячи лет". 

Такие сосуды в древности люди оставляли на погребениях с жертвенной пищей для 

умершего. А для археологов они - источник информации и историческая ценность. 

Михаил Константинов, профессор кафедры истории ЗабГУ, доктор исторических 

наук: "Люди в Забайкалье, как сегодня предполагают исследователи, появились 300 тысяч 
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лет тому назад. Были яркие культуры охотников, появились тюрки, монголы, гунны, очень 

богатый район. 

Наверное поэтому в связке с забайкальцами часто работают археологи из других городов. 

Ведь история Забайкалья хранит ещѐ много неразгаданных загадок, за ответами на 

которые неустанно отправляются новые экспедиции. 

Максим Минько, Александра Поветкина, Татьяна Лабузная,  

2016-08-15 18:24 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7473 

Делегаты Летнего университета Азиатско-Европейского фонда прибыли в Читу 

В России с 18 по 21 августа проходит Летний университет Азиатско-Европейского фонда. 

23 августа делегаты международной организации прибыли в Читу. В составе команды: 

студенты и молодые учѐные, которые представляют страны Европы и Азии. Гостей Читы 

на железнодорожном вокзале встречали волонтѐры, представители Забайкальского 

государственного университета и наш корреспондент Анна Бугрименко. 

Чита второй российский город, который посещает делегация Летнего университета фонда 

"Азия-Европа". В 2016 году в путешествии приняли участие 52 студента и учѐных. 

Встречали гостей Читы по всем традициям русского гостеприимства с песнями, плясками 

и хлебом с солью. 

Максим Хомяков, член делегации, Дания: "Пока вы самую большую встречу сделали для 

нас. Это был очень хороший приятный сюрприз". 

Летний университет фонда "Азия-Европа" проводится уже в 20 раз. Его маршрут 

проходит через Китай, Монголию и впервые через Россию. И только трѐм городам выпала 

честь встретить делегатов. Владивосток, Иркутск и Чита. 

Валентина Морозова, начальник управления международной деятельности 

ЗабГУ: "На самом деле после студенческой весны стран ШОС это первое значимое 

мероприятие для нашего края. Отметим только тот факт, что представители 48 стран 

соберутся на площадке Забайкальского государственного университета не только для 

обмена мнениями, но и для знакомства с нашими волонтѐрами, знакомства с городом и 

краем". 

Главная цель Летнего университета - познакомить участников с историческим и 

современным взаимодействием Европы и Азии в сфере транспорта и торговли. И Россия 

выступает как связующее звено. 

ЛеониНагараджан, руководитель департамента образования фонда "Азия-

Европа": "Владивосток не случайно был выбран отправной точкой на территории РФ. 

Было очень хорошо начать своѐ путешествие с порта. Потому что порт - именно то место, 

где встречаются многие культуры, много людей. И мы слышали, что в Забайкалье 

проживает более 30 народностей. Поэтому Забайкалье будет как бы сердцем этого пункта 

взаимодействия между людьми". 

Участники команды Летнего университета проведут в Чите два дня. Программа гостей 

Читы ждѐт насыщенная. В первый день запланировано пленарное заседание, на котором 

выступят представители правительства края, Министерства иностранных дел, а также 

специалисты Забайкальского государственного университета. Ну а на следующий день 

делегатов ждут мероприятия, которые больше нацелены на международное молодѐжное 

сотрудничество. А уже после участники Летнего университета отправятся в Иркутск. 

Анна Бугрименко, Татьяна Лабузная,  

2016-08-23 18:20 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7490 

В ЗабГУ состоялось пленарное заседание с участием делегатов Летнего университета 

АСЕФ 

Путешествие из Азии в Европу через Россию проходит под девизом "Взаимодействие 

людей на суше, море и воздухе". Забайкальский государственный университет стал 
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вторым вузом России, в котором побывали участники 20 летнего университета Азиатско-

Европейского фонда (АСЕФ). Что интересного происходило в стенах учебного заведения? 

В 2016 году молодѐжный форум проходит в России впервые. В рамках поездки участники 

познакомятся с Забайкальем, его многокультурностью и гостеприимством, и, конечно, 

обсудят перспективы сотрудничества. 

После старта форума в Китае, команда АСЕФ уже посетили госуниверситет 

Владивостока. А ЗабГУ выпала честь стать вторым отечественным вузом, с которым 

познакомятся молодѐжные лидеры международного фонда. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета:"Цель - это 

международный обмен. Конкурс на участие был восемь тысяч человек на место, отобрано 

было всего 50. Цель, конечно, познакомить с РФ, с Забайкальским краем, с историей, с 

социальными моментами, логистикой, чтобы в будущем всѐ больше и больше молодѐжи 

со всего мира приезжало в наш край". 

В течение двух дней гостей Читы - студентов и специалистов из России, Великобритании, 

Германии, Китая, Японии и других стран ждѐт насыщенная программа. И уже в первый 

день на пленарном заседании участники выслушали и обсудили пять докладов на тему 

взаимодействия людей на море, в воздухе и на суше. 

Алексей Котельников, представитель МИД России в Чите: "Тема моего выступления 

посвящена забайкальскому участку трансиба, общей историей наших стран и 

возможностей, которые предоставляют развитие "красного туризма" или военно-

исторического туризма". 

Профессиональные интересы этих молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет связаны с 

туризмом, торговлей, строительством и инфраструктурными проектами, в первую очередь 

транспортными. 

АнзорАшаев, участник Летнего университета АСЕФ из Казахстана: "Нас разделили на 

восемь команд, и каждая команда получила своѐ задание. Наша команда готовит задание 

по доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Мы должны 

будем подготовить свои идеи. Приложения электронные, инфраструктуру, чтобы 

обеспечить доступ для всех". 

Уже завтра 24 августа команду АСЕФ ждѐт экскурсионная программа по Чите и 

дружеское общение, которое помогает преодолевать грани языковых барьеров. 

Светлана Андрусова, Татьяна Лабузная,  

2016-08-24 12:28 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7521 

Волонтѐры ЗабГУ провели для гостей Летнего университета АСЕФ экскурсию по 

Чите 

Сплав культур 48 стран Азии и Европы. Волонтѐры Забайкальского государственного 

университета 24 августа познакомили участников международного Летнего университета 

Азиатско-Европейского фонда с многокультурным и полиэтичным Забайкальем. А уже 

после насыщенной экскурсии гости Читы приготовили для принимающей стороны 

сюрприз. 

Путешествуя молодѐжные лидеры АСЕФ не только налаживают контакты, но и стремятся 

узнать как можно больше о традициях и культуре разных стран и городов. 

Андрей Симатов, проректор по организационным вопросам Забайкальского 

государственного университета: "Наши гости посмотрели многоконфессиональное 

Забайкалье, и православный аспект, и бурятскую буддийскую культуру, были рядом с 

мечетью, синагогой. Мы бы хотели показать на сколько разные люди живут в 

Забайкалье". 

Во время экскурсии зарубежные гости смогли не только проникнуться уникальной 

атмосферой Забайкалья, но и заинтересоваться историей края. 
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НайоаМатсумото, участник АСЕФ, Япония: "У Читы очень интересная и богатая история. 

Здесь невероятно добрые, открытые люди. Я никогда не был в России и Чите. И 

впечатление, которое у меня осталось, оно невероятное". 

МунхнаранБаярлхагва, участник АСЕФ, Монголия: "Я сам гражданин Монголии, и 

история очень тесная душевная и близкая ко мне, и я как будто дома". 

Как дома себя чувствовала и единственная участница команды АСЕФ из России 

Екатерина Соколова. Девушка признаѐтся, сразу по приезду на Родину она оказалась в 

центре внимания. 

Екатерина Соколова, участник АСЕФ, Санкт-Петербург: "Постоянно подходят, 

останавливают, говорят Екатерина, как тебе повезло. Какая потрясающая страна, как 

здорово. Когда мы уезжали из Владивостока, волонтѐры плакали, и всех это так покорило 

- вот эта российская душа, гостеприимство". 

В ответ на гостеприимство каждый из 50 участников летнего университета приготовил 

небольшое представление. И сцена актового зала ЗабГУ превратилась в своеобразный 

центр мировой культуры. 

Насыщенная двухдневная программа в Чите подходит к концу. И уже сегодня команда 

АСЕФ отправится в Иркутск, а после их ждут в Монголии, где и завершится 

интернациональный молодѐжный тур. 

Светлана Андрусова,  

2016-08-24 21:20 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7630 

В Забайкалье на раскопках Кондуйского дворца ученые сделали уникальные 

находки 

Известный исследователь монгольского мира, большой друг и коллега 

забайкальских историков доктор исторических наук, член-корреспондент РАН 

Николай Крадин  участвовал в работе летней экспедиции ЗабГУ  на территории 

Кондуйского дворца в Борзинском районе. 

 Почему ученый считает это место уникальным? Какое значение Кондуйский дворец 

имеет для истории и о том, какие новые находки удалось раскопать, он расскажет сегодня, 

26 июля, в эфире программы «Время Новостей». 

 Вторник, 26 июля 2016 11:33 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7635 

Николай Крадин: Кондуйский дворец может стать уникальным туристическим объектом 

Забайкальского края (видео) 

Известный исследователь монгольского мира, большой друг и коллега забайкальских 

археологов доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Николай Крадин  

участвовал в работе летней экспедиции ЗабГУ  на территории Кондуйского дворца в 

Борзинском районе. Почему он считает это место уникальным, какое значение 

Кондуйский дворец имеет для истории и о том, какие новые находки удалось раскопать? 

 Главный научный сотрудник института истории, археологии и этнографии  

Дальневосточного отделения Российской академии наук Николай Крадин вместе с 

забайкальскими коллегами уже много лет проводит исследования в нашем регионе. 

Работа начиналась как этнографический проект по изучению кочевых народов Забайкалья, 

результатом которой стали публикации в книгах, в том числе, коллективной монографии 

«Коллеж де Франц»,  опубликованной во Франции. Однако, постепенно исследования 

расширились, и уже десять лет ученый ежегодно приезжает, исследовать древние 

монгольские города. В течение нескольких лет он возглавляет научные экспедиции на 

уникальном археологическом памятнике Кондуйский дворец, в которых работают 

студенты и преподаватели Забайкальского Государственного Университета и 

Дальневосточного федерального университета. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=145
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7630
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7635


Николай Крадин: В течение нескольких лет мы проводили исследования около этого 

дворца, и оказалось, что за территорией дворца находится очень большое количество 

зданий. Эти здания все расположены в соответствии с четкой геометрической 

планировкой, все, как сейчас можно говорить, было построено по фэншую, в соответствии 

с четкими канонами китайской архитектуры, потому что это был не просто дворец, это 

был дворец хана очень высокого статуса. На этой территории проживали потомки Хасара, 

единоутробного брата Чингисхана. И, поэтому, естественно, все это приравнивалось к 

членам императорской семьи. 

Холмы около большого дворца как раз и были когда-то павильонами и флигелями, их 

видно невооруженными взглядом. То, что скрыто под землей, помогли найти специалисты 

из Приморья, которые провели здесь геодезические исследования как раз в то время, когда 

съемочная группа телекомпании Альтес снимала фильм о Забайкалье во времена 

Монгольской империи. 

Вторник, 26 июля 2016 16:37 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7675 

Читинская студентка вошла в финал межконтинентального конкурса в Китае 

Студентка 3 курса факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

Маргарита Ли, единственная из российской команды, вошла в пятерку финалистов  

на международном этапе конкурса «Китайский язык - это мост», который проводят 

 для иностранцев, изучающих китайский язык. Финал конкурса проходит в китайском 

городе Чанша. 

После нескольких этапов конкурса, проходящих повсеместно по всем континентам на 

уровне национальных округов, затем страны, в международный этап -  финал прошли 

только 150 участников, в том числе, пятеро из России.  В ходе лингвистического 

соревнования осталась только десятка лидеров, и наконец,  пятерка – по числу 

континентов. 

В настоящее время Маргарита держит вторую строку в рейтинге лучшей мировой пятерки 

знатоков китайского языка.  На сайте конкурса идет голосование в поддержку 

финалистов. Поддержать Маргариту можно, пройдя по ссылке   

http://bridge.chinese.cn/c15/vote/vote.php 

В качестве награды победитель и призеры конкурса смогут пройти обучение в Китае по 

стипендии Государственной канцелярии по распространению китайского языка. 

 Четверг, 28 июля 2016 14:51 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8077 

Участники Летнего университета Азиатско-Европейского фонда скупили в Чите 

всех матрешек (видео) 

55 молодых специалистов и студентов из 48 стран мира приехали  в Читу. Накануне 

на базе ЗабГУ началось работа открытого Летнего университета фонда Азия-Европа. 

На одном из мероприятий побывала  и наша съемочная группа. 

Ворота Азии и Европы: связь на земле, море и в воздухе  - под таким лозунгом 15 августа   

стартовало двухнедельное путешествие через Китай, Монголию и Россию делегации из 48 

стран мира. Накануне молодые специалисты, ученые  и студенты  приехали в краевую 

столицу. 

Валентина Морозова, начальник управления международной деятельностью ЗабГУ: Как 

говорят сами организаторы, основная цель мероприятий показать не только пространство, 

если пространство будет существовать без людей, то оно никому не нужно. Поэтом 

основная цель показать особенности взаимодействия между странами. 

Вчера стартовали первые  встречи с забайкальскими студентами и лекции. Несмотря на 

то, что с первого взгляда, кажется, ребята приехали повеселиться,  проблемы, которые они 

поднимают в своих докладах и  исследованиях – самые,  что не наесть серьезные. 

ЯкопоАдда, участник (Италия) : Я хотел очень узнать о транспортных проблемах региона 

и получить новую информацию. Мне интересно как это развивает регион. А также 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7675
http://bridge.chinese.cn/c15/vote/vote.php
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8077


познакомиться  с новыми людьми. Кроме России было путешествие в Китай.  думаю это 

интересно, потому что северная Азия 

Сегодня с утра молодые люди объехали город с экскурсиями.  Как шутят организаторы, 

участники делегации скупили  в Чите все матрешки. В заключение двух насыщенных 

эмоциями, знакомствами и впечатлениями дней, студенты встретились в актовом зале 

ЗабГУ в традиционных национальных костюмах. 

СохараМейрозе (Бангладеш) :  Больше всего меня поразило, как сочетаются два мира 

Азиатский и европейский. Мы перед поездкой были в Харбине и я обратила внимание, что 

он выглядел как европейский город, а люди были с азиатской внешности. Это сочетание 

культур, когда люди заведомо разные Азия и Европа , но живут вместе – меня и 

впечатлило. 

Все мероприятия Летнего университета Азиатско-Европейского фонда  продлятся до 3 

сентября. Чита стал вторым российским городом после Владивостока, который посетили 

международная делегация. Следующим станет площадка  Иркутского государственного 

университета, после молодые люди отправятся в Монголию.  

 Среда, 24 августа 2016 17:24 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/kultura/glavnaya-geroinya-chitinskoy-korotkometrazhki-otkazalas-ot-roli-po-

sovetu-lamy-/?sphrase_id=320887 

Главная героиня читинской короткометражки отказалась от роли по совету ламы 

В Улан-Удэ завершился международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2016». От 

Забайкальского края в номинации «Документальный фильм» были представлены две 

короткометражки известного в Чите сценариста и режиссера БаяраБарадиева о чабанской 

стоянке и исчезающем бурятском языке «800 слов». В картине автор пытается понять – 

как не дать умереть родному языку. 

Прочитав научную статью ЮНЕСКО о том, что к 2050 году бурятский язык окончательно 

исчезнет, БаярБарадиев написал сценарий. Вот только снять короткометражку «800 слов» 

долго не удавалось. Фестиваль «Алтарагана – 2016» дала толчок, и буквально за два дня 

вместе с оператором Романом Хлюстовым ребята воплотили свою задумку. По сценарию, 

богатая семья собирается, чтобы прочесть завещание родственника. Вот только написано 

он на неизвестном для них бурятском языке. Единственный, кто смог огласить последнюю 

волю, стал школьник с чабанской стоянки. 

Съемки проходили в Чите, а вот реквизит – национальные полотна и картины прибыли из 

Могойтуя, оттуда же приехали и 50 человек массовки. Главную героиню долго 

уговаривать не пришлось. Но перед съемками женщина решила заглянуть в Дацан. 

БаярБарадиев, режиссер, сценарист:  

«У меня есть 15 минут? Я говорю: да. Как раз время позволяло. Она перезванивает и 

говорит: мне лама сказал, что в кино нельзя сниматься. Он сказал, если вы сыграете вдову, 

то реально можете ей стать. Женщина сказала, что мне мой муж дороже чем ваш фильм». 

Повезло, что на съемочной площадке оказалась подходящая на эту роль женщина. К 

слову, большинство молодых людей из массовки честно признались: родной язык знают 

не очень хорошо, как и сам режиссер – БаярБарадиев. Не случайно в Чите при ЗабГУ 

есть целая лаборатория по изучению исчезающих и современных языков. Об острой 

проблеме здесь знают не понаслышке и стараются помочь ему возродиться. 

Валерия Квашнина, Анна Кулигина, Дмитрий Козлов 

04.07.2016 

http://zab.tv/news/obshchestvo/kavychki-po-durosti-ne-postavil-ili-razgovor-ivanova-i-zayakina-

o-plagiatnykh-dissertatsiyakh/?sphrase_id=320887 

«Кавычки по д Второй визит. 17 июня сооснователь сетевого сообщества 

«Диссернет» 

Андрей Заякин на встрече с читинской общественностью обнародовал результаты 

проверки диссертаций преподавателей ЗабГУ. В трех работах были обнаружены 

http://zab.tv/news/kultura/glavnaya-geroinya-chitinskoy-korotkometrazhki-otkazalas-ot-roli-po-sovetu-lamy-/?sphrase_id=320887
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заимствования цитат других авторов без кавычек. Заякин вновь прилетел в Читу и в 

студии ЗабТВ встретился с ректором ЗабГУ Сергеем Ивановым. О кавычках по дурости – 

в беседе наших гостей. 

 21.07.2016 

http://zab.tv/news/obshchestvo/florist-sozdanie-buketov-inogda-byvaet-

muchitelnym/?sphrase_id=320887 

Флорист: Создание букетов иногда бывает мучительным 

24 июля представители самой красочной, нежной и цветочной профессии отметили свой 

праздник – День флориста. Вспомнить самую цветочную дату и сплести ароматный венок 

из садовых цветов мы решили с Екатериной Ивановой.  

Окончив ЗабГУ по специальности "регионовед", зная почти все о Северной Америке 

и свободно разговаривая на английском, читинка Екатерина Иванова окунулась в 

мир цветочных ароматов и ярких красок. И уже больше года трудится в одном из 

салонов Читы.  

Екатерина, флорист: 

«Мне нравилось то, что делают люди. Как это делается. Что у них выходит. И мне 

захотелось также уметь. Очень быстро все это запоминается. Если вы сами окунетесь – 

попробуете – это все быстро. Не нужны какие-то специальные знания». Все приходит с 

опытом. Не страшно создавать, страшно отдавать. Потому что вдруг не понравится. – А 

бывали такие моменты? Да, бывали. – А что не нравилось? – В основном не подходил 

объем букета».  

Несмотря на разнообразие флористических школ, мастер-классов, онлайн-курсов, Катя 

учиться в России не хочет. Говорит, что не близка ей отечественная флористика. Учиться 

создавать красоту она хочет отправиться за рубеж, пока же девушка берет уроки 

флористики у своей наставницы.  

Анастасия Салтанова, Максим Лобачев 

25.07.2016 

http://zab.tv/news/obshchestvo/inostrantsy-nazvali-zabaykale-serdtsem-svoego-

puteshestviya/?sphrase_id=320889 

Иностранцы назвали Забайкалье "сердцем" своего путешествия 

Сегодня в Читу прибыли участники АСЕФ - открытого Летнего университета фонда Азия-

Европа. Как встретила Чита иностранных гостей? 

Чита встретила участников летнего университета дождливой и пасмурной погодой, но это 

обстоятельство не испортило им настроения. Приветствовали иностранцев по всем 

традициям – хлебом, солью и русскими народными песнями. 

Летний университет ASEF – это молодые специалисты и студенты из 48 государств, 

которые отправились в двухнедельное путешествие через Китай, Монголию и Россию.  Их 

лозунг - «Ворота Азии и Европы: связь на земле, море и в воздухе», очень точно 

описывает цель их поездки. Забайкалье же участники назвали «сердцем» своего 

путешествия, ведь только здесь проживает более 30 народностей. 

ЛеониНагараджан (Германия), представитель АСЕФ, руководитель образовательного 

департамента:  

«Это первый проект, который они реализуют на территории России и основная мысль в 

том, что в их путешествии 4 момента. То есть связь на земле, на море, в воздухе и также 

между людьми, взаимодействие между людьми. Никто из участников ни разу не был в 

нашем Забайкальском крае. Именно с этой целью они здесь сейчас находятся». 

На территории Забайкальского края ASEF пройдет на площадке Забайкальского 

государственного университета 23-24 августа.  Здесь их ждут лекционные аудитории и 

рабочие площадки с общим количеством более 200 посадочных мест и, конечно, новые 

знакомства. 

Полина Харченко, Евгений Погорелый 

23.08.2016 
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Радио «Вести ФМ» - материал предстоящей работе Летнего университета АСЕФ в 

ЗабГУ; 

«Радио России» - материал предстоящей работе Летнего университета АСЕФ в ЗабГУ; 

Радио «Маяк» - материал предстоящей работе Летнего университета АСЕФ в ЗабГУ 

«Забайкальский рабочий» № 154 от 17 августа 2016 года 

Заметка «Читу посетят иностранные гости»  

Материал о предстоящей работе Летнего университета АСЕФ в ЗабГУ 

Автор – Юлия Болтаевская 

 

«Эффект» № 35 от 24 августа 2016 года 

Заметка «Представители 48 стран участвовали в Летнем университете ASEF»  

Материал о работе АСЕФ в ЗабГУ 

 

«Аргументы и факты. Забайкалье» № 33 от 22 августа 2016 года 

Заметка «Я заболел осенними ветрами»  

Материал о забайкальском поэте Андрее Бабожене, выпускнике ЗабГУ 

 

«Аргументы и факты. Забайкалье» № 32 2016 года 

Заметка «Цена знаний»  

Материал о приѐмной кампании 2016 в ЗабГУ 

Автор – Елена Лоскутникова 

 

«Читинское обозрение» № 32 от 10 августа2016 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Обои обеим рознь!»  

Материал о правописании числительных 

Автор – Елена Филинкова 

 

«Читинское обозрение» № 34 от 24 августа2016 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Что за зверь такой хэштег?» 

Материал о правильно употреблении и написании хэштегов 

Автор – Александра Колесова 

 

 

 

 

 

 


